Организация Объединенных Наций

Совет Безопасности

S/RES/2374 (2017)
Distr.: General
5 September 2017

Резолюция 2374 (2017),
принятая Советом Безопасности на его 8040-м заседании
5 сентября 2017 года
Совет Безопасности,
ссылаясь на свои предыдущие резолюции, в частности резолюции 2364
(2017) и 2359 (2017), в связи с ситуацией в Мали,
вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, единству и территориальной целостности Мали, подчеркивая, что малийские власти
несут главную ответственность за обеспечение стабильности и безопасности
на всей территории Мали, и особо отмечая важность обеспечения национальной ответственности за осуществление инициатив в области мира и безопасности,
признавая законное стремление всех малийских граждан к прочному миру
и развитию,
признавая, что подписание в 2015 году правительством Мали, коалицией
вооруженных групп «Платформа» и коалицией вооруженных групп «Координация движений Азавада» Соглашения о мире и примирении в Мали (далее —
«Соглашение») и его продолжающееся осуществление открывают историческую возможность достичь прочного мира в Мали,
осуждая неоднократные нарушения договоренностей о прекращении огня
со стороны вооруженных групп «Платформа» и «Координация» в областях Кидаль и Менака, настоятельно призывая их прекратить боевые действия, строго
придерживаться договоренностей о прекращении огня и безотлагательно во зобновить конструктивный диалог в целях обеспечения полного осуществления
Соглашения, а также приветствуя в этой связи недавнее подписание
23 августа 2017 года в Бамако соглашения о перемирии,
признавая успехи, достигнутые в ходе осуществления Соглашения в последнее время, включая учреждение всех временных органов власти на севере
страны, выражая при этом глубокую обеспокоенность по поводу того, что через два года после заключения Соглашения его полное осуществление все еще
задерживается, и подчеркивая настоятельную необходимость добиться ощутимых и заметных дивидендов мира для населения севера страны и других ч астей Мали в целях сохранения импульса, набранного благодаря Соглашению,
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подтверждая свое намерение поощрять, поддерживать и тщательно отслеживать осуществление Соглашения, высоко оценивая роль Алжира и других
членов группы международных посредников в оказании помощи малийским
сторонам в целях выполнения Соглашения, подчеркивая необходимость более
активного участия членов группы международных посредников и подчеркивая
далее центральную роль, которую должен продолжать играть Специальный
представитель Генерального секретаря по Мали в поддержке и контролировании осуществления Соглашения,
выражая сожаление в связи с тем, что медленное продвижение вперед в
деле осуществления Соглашения, в частности его положений, касающихся
обороны и безопасности, а также задержки с реорганизацией сектора безопа сности препятствовали усилиям по восстановлению безопасности и власти малийского государства, а также предоставлению базовых социальных услуг на
севере Мали, и подчеркивая главную ответственность правительства Мали и
коалиций вооруженных групп «Платформа» и «Координация» за ускорение
осуществления Соглашения в целях улучшения обстановки в плане безопасн ости на всей территории Мали и предотвращения попыток террористических
групп сорвать осуществление Соглашения,
выражая серьезную озабоченность по поводу нестабильной обстановки в
плане безопасности, особенно в связи с распространением террористической и
иной преступной деятельности на центральные и южные районы Мали, а также интенсификацией преступной деятельности, такой как незаконный оборот
наркотиков и торговля людьми в Мали,
подчеркивая, что безопасность и стабильность в Мали неразрывно связаны с безопасностью в Сахельском регионе и регионе Западной Африки, а также с положением в Ливии и в регионе Северной Африки,
признавая воздействие ситуации в Мали на мир и безопасность в Сахеле и
в регионе Западной и Северной Африки в целом,
выражая сохраняющуюся обеспокоенность по поводу транснационального аспекта террористической угрозы в Сахельском регионе, а также серьезных
проблем, которые создает транснациональная организованная преступность в
Сахельском регионе, включая незаконный оборот оружия, наркотиков и культурных ценностей, незаконную переправку мигрантов и торговлю людьми, и
их все более тесной связи в некоторых случаях с терроризмом, и подчеркивая
ответственность стран региона в деле устранения этих угроз и решения этих
проблем,
отмечая, что безнаказанность может способствовать распространению
коррупции, на фоне которой может процветать незаконная торговля и другие
преступные интересы, способствуя еще большей нестабильности и отсутствию
безопасности, и призывая правительство Мали выделять в этой связи надлежащие ресурсы для охраны правопорядка, а также призывая к сотрудничеству
на международном, региональном и субрегиональном уровнях и оказанию пр авительству Мали поддержки в рамках этих усилий,
решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических организаций, включая Движение за единство и джихад в Западной
Африке (ДЕДЗА), организацию «„Аль-Каида‟ в странах исламского Магриба»
(АКИМ), «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-Дин», и связанных с ними физических
лиц и групп, таких как «Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по
поддержке ислама и мусульман), «Исламское государство в Большой Сахаре» и
«Ансарул ислам», которые продолжают свои операции в Мали и представляют
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угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также нарушения
прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно же нщин и детей, совершаемые террористическими группами в Мали и в регионе,
напоминая о том, что ДЕДЗА, организация «„Аль-Каида“ в странах исламского Магриба», «Ансар ад-Дин» и ее руководитель Ияд Аг Гали и «АльМурабитун» включены в санкционный перечень по ИГИЛ (ДАИШ) и «АльКаиде», который составляется на основании резолюций 1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015), и вновь заявляя о своей готовности к введению в рамках
вышеупомянутого режима санкций в отношении дополнительного круга ф изических лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с ИГИЛ (ДАИШ),
«Аль-Каидой» и другими включенными в перечень организациями и физическими лицами, включая АКИМ, «Аль-Мурабитун» и «Ансар ад-Дин», в соответствии с установленными критериями включения в перечень,
решительно осуждая непрекращающиеся нападения, включая террористические нападения на гражданских лиц, малийские силы обороны и безопа сности, Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и французские силы, подчеркивая необходимость предания суду тех, кто исполнял, организовывал, финансировал и направлял эти вызывающие осуждение акты терроризма, и настоятельно призывая правительство Мали принять меры к обеспечению того, чтобы лица, виновные в этих нападениях, понесли ответственность,
решительно осуждая случаи похищения людей и захвата заложников, совершаемые для получения финансовых средств или политических уступок,
вновь заявляя о своей решимости предотвращать похищения людей и захват
заложников в Сахельском регионе и обеспечивать безопасное освобождение
заложников без выплаты выкупа или предоставления политических уступок,
действуя в соответствии с применимыми нормами международного права, ссылаясь на свои резолюции 2133 (2014), 2253 (2015) и 2368 (2017), и в частности
на свой призыв ко всем государствам-членам не допускать, чтобы террористы
прямо или косвенно извлекали выгоду из уплаченного выкупа или политич еских уступок, и обеспечивать безопасное освобождение заложников, отмечая
в этой связи публикацию Глобальным контртеррористическим форумом (ГКФ)
“Algiers Memorandum on Good Practices on Preventing and Denying the Benefits
of Kidnapping for Ransom by Terrorists” («Алжирского меморандума по
наилучшей практике предотвращения и недопущения получения террористами
выкупа в связи с похищением людей»),
решительно осуждая все ущемления и нарушения прав человека и нарушения норм международного гуманитарного права в Мали, в том числе такие
как внесудебные и суммарные казни, произвольные аресты и задержания, пл охое обращение с лицами, свобода которых была ограничена, сексуальное и
гендерное насилие, а также убийства детей, нанесение им увечий, их вербовка
и использование, нападения на школы и больницы, призывая все стороны уважать гражданский характер школ в соответствии с международным гуманитарным правом и прекратить любые незаконные и произвольные задержания детей, а также призывая все стороны положить конец таким нарушениям и
ущемлениям и выполнять свои обязательства, вытекающие из применимых
норм международного права,
подчеркивая, что всем сторонам необходимо отстаивать и уважать гуманитарные принципы гуманности, нейтральности, беспристрастности и незав исимости, с тем чтобы обеспечивать непрерывное поступление гуманитарной
помощи, безопасность и защиту гражданских лиц, получающих помощь, и
охрану гуманитарного персонала, действующего в Мали, особо отмечая важ17-15399
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ность того, чтобы гуманитарная помощь доставлялась исходя из потребности в
ней, и вновь заявляя, что все стороны должны предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ для своевременной доставки помощи всем
нуждающимся лицам на всей территории Мали,
с глубокой озабоченностью отмечая участие негосударственных субъектов, особенно террористических групп, в уничтожении культурного наследия и
незаконном обороте культурных ценностей, а также в других связанных с ними
преступлениях и принимая к сведению далее то обстоятельство, что
27 сентября 2016 года МУС признал г-на аль-Махди виновным в военном преступлении, заключающемся в умышленном нанесении ударов по религиозным
и культурным памятникам в Томбукту,
приветствуя дальнейшие действия французских сил, осуществляемые по
просьбе и в поддержку малийских властей в целях сдерживания террористич еской угрозы на севере Мали,
приветствуя развертывание Объединенных сил Сахельской группы пяти
(ОССГП) и подчеркивая, что усилия ОССГП по борьбе с террористическими
группами и другими организованными преступными группами будут спосо бствовать улучшению обстановки в плане безопасности в регионе Сахеля для
целей содействия МИНУСМА в выполнении ее мандата по стабилизации М али,
высоко оценивая роль Миссии Европейского союза по подготовке в Мали
(«МЕСП-Мали») в проведении подготовки личного состава Малийских сил
обороны и безопасности и оказании им консультационной помощи, включая
содействие укреплению гражданских органов власти и уважению прав человека, а также роль Миссии Европейского союза по укреплению потенциала
(ЕВКАП «Сахель — Мали») в оказании стратегической консультационной помощи полиции, жандармерии и национальной гвардии Мали и в их подготовке,
ссылаясь на мандат МИНУСМА, определенный в резолюции 2364 (2017),
вновь заявляя о своей решительной поддержке усилий Специального представителя Генерального секретаря по Мали и МИНУСМА по оказанию малийским властям и малийскому народу помощи в их усилиях по установлению
прочного мира и стабильности у себя в стране, памятуя о том, что главная ответственность за защиту населения лежит на малийских властях, и с удовлетворением отмечая стабилизирующее воздействие международного присутствия в Мали, в том числе присутствия МИНУСМА,
ссылаясь на положения Соглашения, в которых содержится обращенный к
Совету Безопасности призыв полностью поддержать Соглашение, внимательно
следить за его осуществлением и при необходимости принять меры в отношении любого, кто препятствует выполнению обязательств, содержащихся в нем,
или реализации его целей,
ссылаясь на положения резолюции 2364 (2017), в которых Совет Безопасности заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введении адресных
санкций в отношении тех, кто своими действиями препятствует или угрожает
осуществлению Соглашения, тех, кто возобновляет боевые действия и наруш ает режим прекращения огня, тех, кто совершает нападения на МИНУСМА и
другие присутствующие международные структуры или своими действиями
угрожает им, а также тех, кто поддерживает такие нападения и действия,
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принимая к сведению письмо правительства Мали на имя Председателя
Совета Безопасности от 9 августа 2017 года, в котором подчеркивается, что неоднократные нарушения режима прекращения огня, совершавшиеся с июня
2017 года, в частности в области Кидаль, создают серьезную угрозу для хрупких успехов, достигнутых в деле осуществления Соглашения, и в котором в
этой связи содержится обращенная к Совету Безопасности просьба — в целях
устранения многочисленных препятствий на пути осуществления Соглаш ения — незамедлительно ввести режим адресных санкций в отношении тех, кто
несет ответственность за создание препятствий для осуществления Соглашения,
определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу международному миру и безопасности в регионе,
действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных
Наций,
Запрет на поездки
1.
постановляет, что на первоначальный период в один год с даты
принятия настоящей резолюции все государства-члены должны принять необходимые меры для недопущения въезда на их территорию или транзита через
нее физических лиц, указанных Комитетом, учрежденным во исполнение
пункта 9 ниже, при том условии, что ничто в настоящем пункте не обязывает
государство отказывать во въезде на свою территорию своим собственным
гражданам;
2.

постановляет, что меры, вводимые пунктом 1 выше, не применяют-

ся:
a)
если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае такая поездка оправдана в силу гуманитарной необходимости, включая религ иозный долг;
b) если въезд или транзит необходимы для осуществления судебного
процесса;
c)
если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае
предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и национального примирения в Мали и стабильности в регионе;
3.
подчеркивает, что нарушения запрета на поездки могут подрывать
мир, стабильность и безопасность Мали, отмечает, что в отношении лиц, осознанно содействующих поездкам лица, включенного в перечень, в нарушение
запрета на поездки, Комитет может постановить, что к ним применимы крит ерии включения в перечень, предусмотренные в настоящей резолюции, и призывает все стороны и все государства-члены сотрудничать с Комитетом и с
Группой экспертов, созданной в соответствии с пунктом 11 ниже, в осуществлении запрета на поездки;
Замораживание активов
4.
постановляет, что на первоначальный период в один год с даты
принятия настоящей резолюции все государства-члены должны незамедлительно заморозить все денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы, которые имеются на их территории и находятся, прямо
или косвенно, в собственности или под контролем физических или юридических лиц, указанных Комитетом, либо физических или юридических лиц, действующих в их интересах или по их указанию, либо юридических лиц, которые
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находятся в их собственности или под их контролем, и постановляет далее,
что все государства-члены должны обеспечить, чтобы никто из их граждан или
любых физических или юридических лиц на их территории прямо или косвенно не предоставлял никаких денежных средств, финансовых активов или экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, указанным Ком итетом, либо в их пользу;
5.
постановляет, что меры, вводимые пунктом 4 выше, не распространяются на денежные средства, другие финансовые активы или экономические
ресурсы, которые, по определению соответствующих государств-членов:
a)
необходимы для покрытия насущных расходов, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медици нского лечения, уплату налогов и страховых взносов и оплату коммунальных
услуг, либо исключительно для выплаты разумных гонораров специалистам и
возмещения понесенных расходов, связанных с получением юридических
услуг, в соответствии с национальными законами, или же уплаты предусмотренных национальными законами сборов или взносов за текущее хранение или
содержание замороженных денежных средств, других финансовых активов и
экономических ресурсов, после того как соответствующее государство уведомит Комитет о намерении разрешить в надлежащих случаях доступ к таким
денежным средствам, другим финансовым активам или экономическим ресурсам и если Комитет не вынесет отрицательного решения в течение пяти рабочих дней с момента такого уведомления;
b) необходимы для покрытия чрезвычайных расходов, при условии что
соответствующее государство-член или соответствующие государства-члены
уведомили об этом Комитет и он дал на это согласие;
c)
подпадают под судебное, административное или арбитражное решение либо соответствующую обеспечительную меру, в каковом случае денежные средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы могут быть
использованы для исполнения этого решения или этой меры, при условии что
решение или мера стали действовать до даты настоящей резолюции, направл ены не в пользу физического или юридического лица, указанного Комитетом, и
доведены соответствующим государством-членом или соответствующими государствами-членами до сведения Комитета;
d) если Комитет определит, что в том или ином конкретном случае
предоставляемое изъятие способствовало бы достижению целей мира и наци онального примирения в Мали и стабильности в регионе;
6.
постановляет, что государства-члены могут разрешать пополнение
счетов, замороженных во исполнение положений пункта 4 выше, за счет процентов или других поступлений, причитающихся по этим счетам, или выплат
по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые возникли до даты,
когда указанные счета попали под действие положений настоящей резолюции,
при условии что любые такие проценты, другие поступления и выплаты также
будут подпадать под эти положения и будут заморожены;
7.
постановляет, что меры, предусмотренные пунктом 4 выше, не
должны препятствовать произведению указанными физическими или юридическими лицами выплат по контракту, заключенному до включения такого физического или юридического лица в перечень, при условии установления соо тветствующими государствами того, что платеж не получен, непосредственно
или опосредованно, физическим или юридическим лицом, включенным в п еречень на основании пункта 4 выше, и после того, как соответствующие государства уведомили Комитет о своем намерении произвести или получить такие
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платежи, либо разрешить, где это уместно, — за 10 рабочих дней до предоставления такого разрешения — размораживание денежных средств, других
финансовых активов или экономических ресурсов в этих целях;
Критерии для включения в перечень
8.
постановляет, что меры, указанные в пункте 1, применяются к физическим лицам, а меры, указанные в пункте 4, — к физическим и юридическим лицам, в отношении которых Комитет вводит такие меры по причине того, что они несут ответственность за следующие действия или меры, представляющие угрозу для мира, безопасности или стабильности Мали, либо причас тны к следующим действиям или мерам, либо участвовали, прямо или косвенно,
в осуществлении следующих действий или мер:
a)

участие в военных действиях в нарушение Соглашения;

b) принятие мер, с тем чтобы воспрепятствовать, в том числе путем
длительной задержки, осуществлению Соглашения или поставить под угрозу
его осуществление;
c)
действия в интересах, от имени или по указанию физических или
юридических лиц, указанных в подпунктах (a) и (b) выше, или иным образом
предоставление таким лицам поддержки или финансирования, в частности за
счет использования доходов от организованной преступной деятельности, в
том числе от производства и оборота наркотических средств и их прекурсоров,
источником происхождения и транзита которых является Мали, торговли
людьми, а также от незаконной переправки мигрантов, контрабанды и нез аконного оборота оружия, а также незаконного оборота культурных ценностей;
d) участие в планировании, организации, спонсировании или совершении нападений на: i) различные структуры, указанные в Соглашении, включая
местные, региональные и государственные учреждения, совместные патрули и
малийские силы безопасности и обороны; ii) миротворцев из состава
МИНУСМА или персонал Организации Объединенных Наций и связанный с
ней персонал, включая членов Группы экспертов; iii) международные присутствия по безопасности, включая ОССГП, миссии Европейского союза и французские силы;
e)
воспрепятствование доставке гуманитарной помощи в Мали, либо
доступу к такой помощи, либо ее распределению в Мали;
f)
планирование актов, которые нарушают нормы международного
права прав человека или международного гуманитарного права, в зависимости
от обстоятельств, или представляют собой ущемления либо нарушения прав
человека, руководство такими актами или их совершение в Мали, включая те
акты, которые сопряжены с целенаправленными нападениями на гражданских
лиц, в том числе женщин и детей, посредством совершения актов насилия
(включая убийства, нанесение увечий, пытки и изнасилования или другое сексуальное насилие), похищений людей, организации насильственных исчезн овений, вынужденного перемещения или совершения нападений на школы,
больницы, религиозные объекты или места, в которых гражданские лица ищут
убежища;
g) использование или вербовка детей вооруженными группами или вооруженными силами в нарушение применимых норм международного права в
условиях вооруженного конфликта в Мали;

17-15399

7/10

S/RES/2374 (2017)

Новый комитет по санкциям
9.
постановляет учредить в соответствии с правилом 28 своих временных правил процедуры Комитет Совета Безопасности в составе всех чл енов Совета (далее — «Комитет») для выполнения следующих задач:
а)
выше;

контроль за выполнением мер, предусмотренных в пунктах 1 и 4

b) обозначение физических и юридических лиц, подпадающих под действие мер, вводимых пунктом 4, рассмотрение информации, касающейся этих
физических лиц, и рассмотрение просьб о предоставлении изъятий в соотве тствии с пунктом 5 выше;
c)
обозначение физических лиц, подпадающих под действие мер, вводимых пунктом 1, рассмотрение информации, касающейся этих физических
лиц, и рассмотрение просьб о предоставлении изъятий в соответствии с пун ктом 2 выше;
d) разработка таких руководящих принципов, которые могут потребоваться для содействия осуществлению введенных выше мер;
e)
поощрение диалога между Комитетом и заинтересованными государствами-членами и международными, региональными и субрегиональными
организациями, в частности находящимися в этом регионе, в том числе путем
приглашения представителей таких государств или организаций для встречи с
Комитетом в целях обсуждения хода осуществления указанных мер;
f)
запрашивание у всех государств и международных, региональных и
субрегиональных организаций любой информации, которую они могут счесть
полезной, в отношении предпринимаемых ими шагов для эффективного осуществления предусмотренных выше мер;
g) изучение информации в связи с сообщениями о нарушениях или невыполнении мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и принятие соответствующих мер;
10. просит Генерального секретаря принять необходимые финансовые
меры, с тем чтобы позволить Комитету выполнить задачи, изложенные в пункте 9 выше;
Группа экспертов
11. просит Генерального секретаря создать в консультации с Комитетом
на первоначальный период в тринадцать месяцев с даты принятия настоящей
резолюции группу в составе до пяти экспертов («Группа экспертов») под руководством Комитета и принять необходимые финансовые меры и меры безопасности для содействия работе этой группы, выражает намерение рассмотреть
не позднее чем через двенадцать месяцев с даты принятия настоящей резол юции возможность продления ее мандата и постановляет, что эта группа будет
решать следующие задачи:
а)
оказание Комитету помощи в выполнении его мандата, определенного в настоящей резолюции, в том числе посредством представления Комитету
информации, касающейся возможного включения в санкционный перечень на
более позднем этапе лиц, которые могут заниматься деятельностью, оговоре нной в пункте 8 выше;
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b) сбор, изучение и анализ поступающей от государств, соответствующих органов Организации Объединенных Наций, региональных организаций и
других заинтересованных сторон информации относительно осуществления
мер, предусмотренных в настоящей резолюции, и особенно случаев несоблюдения;
c)
представление Совету, после обсуждений с Комитетом, промежуточного доклада к 1 марта 2018 года и заключительного доклада к 1 сентября
2018 года, а в период между этими датами — представление на периодической
основе обновленной информации;
d) оказание Комитету помощи в уточнении и обновлении информации
в отношении перечня лиц, на которых распространяется действие мер, введе нных пунктами 1 и 4 выше, в том числе посредством представления биометрических данных и дополнительной информации для находящихся в открытом
доступе резюме с изложением оснований для включения в перечень;
е)
в соответствующих случаях тесно сотрудничать с Интерполом и
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН);
12. просит, чтобы Группа экспертов обладала необходимыми специальными знаниями по гендерным вопросам в соответствии с пунктом 6 резолюции 2242 (2015);
13. отмечает, что при отборе экспертов в состав Группы следует уделять приоритетное внимание назначению тех, кто обладает наивысшей квал ификацией, необходимой для выполнения описанных выше функций, одновременно уделяя в ходе набора кадров должное внимание важности обеспечения
регионального и гендерного представительства;
14. поручает Группе экспертов сотрудничать с другими соответствующими группами экспертов, учрежденными Советом Безопасности для поддержки работы его комитетов по санкциям, в частности с Группой экспертов,
учрежденной резолюцией 1973 (2011) по Ливии, и Группой по аналитической
поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденной резолюциями 1526
(2004) и 2368 (2017) по ИГИЛ (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и движению
«Талибан» и связанным с ними лицам и организациям;
15. настоятельно призывает все стороны и все государства-члены, а
также международные, региональные и субрегиональные организации обеспечить сотрудничество с Группой экспертов и далее призывает все причастные к
этому государства-члены обеспечивать безопасность членов Группы экспертов
и предоставлять ей беспрепятственный доступ, в частности к лицам, документам и объектам, с тем чтобы Группа экспертов могла выполнять свой мандат;
Роль МИНУСМА
16. рекомендует наладить своевременный обмен информацией между
МИНУСМА и Группой экспертов и просит МИНУСМА в пределах ее мандата
и возможностей оказывать помощь Комитету и Группе экспертов;
Отчетность и обзор
17. призывает все государства, в частности государства региона, активно осуществлять меры, содержащиеся в настоящей резолюции, и регулярно
информировать Комитет о действиях, предпринятых ими в целях осуществл ения мер, введенных пунктами 1 и 4 выше;
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18. просит Комитет не реже одного раза в год через своего Председателя представлять Совету устные доклады о состоянии общей работы Комитета,
в том числе представлять, при необходимости вместе со Специальным представителем Генерального секретаря по Мали, доклад о положении в Мали, и
рекомендует Председателю проводить регулярные брифинги для всех заинтересованных государств-членов;
19. просит Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя по
вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта представлять Комитету
информацию по соответствующим вопросам согласно пункту 7 резолюции 1960 (2010) и пункту 9 резолюции 1998 (2011);
20. заявляет, что он будет постоянно держать в поле зрения ситуацию в
Мали и будет готов провести обзор предусмотренных в настоящей резолюции
мер с точки зрения их целесообразности, в том числе на предмет их усиления
путем принятия дополнительных мер, изменения, приостановления действия
или отмены мер, в зависимости от необходимости, в любое время с учетом
прогресса, достигнутого в деле стабилизации положения в стране и соблюд ения настоящей резолюции;
21.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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